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ПРЕМИЯ «Человек года 
Les Nouvelles Esthetiques»

ИНТЕРВЬЮ

И
стория отраслевой премии 

«Человек года Les Nouvelles 

Esthetiques», учрежденной одно-

именным журналом, охватывает 

более чем десятилетний период. Ее значе-

ние для развития инноваций в сфере косме-

тологии сложно переоценить: LNE, ведущее 

издание для профессионалов косметиче-

ского рынка, ежегодно отмечает данной 

премией лучших специалистов, которые 

внесли весомый вклад в развитие мировой 

и российской косметологии и эстетической 

медицины.

В 2018 году лауреатом профессиональ-

ной премии стал блестящий зарубежный 

специалист – известный корейский пласти-

ческий хирург, преподаватель, исследова-

тель, спикер международных конгрессов, 

настоящий мастер своего дела доктор Ли 

Сун Bo (Lee Sun Woo).

В интервью журналу Les Nouvelles 

Esthetiques доктор Ли Сун Bo поделился ин-

формацией о текущих проектах и планах 

на будущее.

Господин Ли Сун Во, скажите, пожа-

луйста, как вы пришли в профессию 

и почему выбрали путь пластического 

хирурга?

Безусловно, у всех подобных событий 

есть свои фундаментальные предпосылки. 

Я родился в семье, для которой было харак-

терно глубокое уважение к этике классиче-

ской медицины и к этой профессии в целом. 

Большинство моих родственников – врачи: 

мама – фармацевт, жена – офтальмолог, ее 

брат – дерматолог. Поэтому у нас стало до-

брой традицией обсуждать на семейных со-

ветах сложные и интересные клинические 

ситуации, поддерживая друг друга и выска-

зывая свою точку зрения.

Я закончил в Сеуле Медицинский универ-

ситет Ханьян, там же прошел интернатуру 

и резидентуру, специализируясь в области 

пластической и реконструктивной хирур-

гии. Делая выбор между терапией и хирур-

гией, ввиду особенностей своего характера 

я предпочел хирургию: она позволяет уви-
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деть практически мгновенный результат, 

который в первую очередь зависит от уров-

ня собственных знаний и практических на-

выков. Опираясь на чувство анатомической 

гармонии и понимание специфических осо-

бенностей пациента, используя накоплен-

ный за годы опыт, врач, как скульптор, тво-

рит медицинское таинство, которое клиент 

впоследствии назовет красотой. Рекон-

структивная хирургия предполагает творче-

скую активность по преобразованию приро-

ды и созданию чего-либо нового. Благодаря 

этой творческой составляющей я и выбрал 

свой путь.

В вашей работе важное место занима-

ет научная и преподавательская деятель-

ность. Вы входите в экспертный состав 

Корейского научного общества пласти-

ческой хирургии, Научного общества 

реконструктивной хирургии, Научного 

общества малоинвазивной хирургии, Ис-

следовательского сообщества по кон-

турной пластике и БТА. Могли бы вы рас-

сказать об этом подробнее?

Да, я активно вовлечен в работу многих 

профессиональных сообществ и методиче-

ских объединений, регулярно читаю лекции 

для пластических хирургов и косметологов, 

вместе с коллегами из университетской 

клиники Ханьян публикую научные статьи 

и обзоры по различной тематике. Послед-

няя работа, которая вышла в свет в про-

шлом году, касалась результатов клини-

ческого применения филлеров на основе 

гидроксиапатита кальция (CaHA) в интим-

ной зоне после интравагинальных опера-

ций с целью повышения сексуальной удов-

летворенности женщин во время полового 

акта. 

В настоящее время я серьезно занимаюсь 

изучением нового метода комбинированной 

коррекции различных анатомических обла-

стей с использованием препаратов на ос-

нове ГК и CaHA. Исследую, совершенствую 

и внедряю в практику методы, позволяющие 

расширить возможности различных средств 

и максимально задействовать их сильные 

стороны. Добиться этого помогают ком-

плексные программы ведения пациентов, 

например процедуры сочетанного примене-

ния тредлифтинга и препаратов на основе 

CaHA и ГК. Особенно хорошие результаты 

эта методика дает в сложных анатомических 

зонах, в том числе при сочетании лифтин-

га подбородка с коррекцией морщин шеи 

и области декольте.

В Корее сейчас наибольшей популяр-

ностью пользуются лазерные процедуры, 

инъекции филлеров и ботулотоксинов, 

а также их комбинации. Кроме того, се-

годня многие специалисты разрабатывают 

комплексные схемы эстетической коррек-

ции в рамках такого более сложного и вы-

сокотехнологичного подхода, как пластиче-

ские операции.

Импланты на основе CaHA в нашей стра-

не традиционно используют, чтобы сделать 

акцент на области носа и лба; популяр-
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ны и другие классические зоны – подборо-

док, носогубные складки, скулы. Еще один 

вариант применения, пока не входящий 

в инструкции, — коррекция точки G. Рань-

ше пластические хирурги в основном про-

водили операции по сужению вагины; это 

позволяло повысить сексуальное удоволь-

ствие мужичин, однако мало влияло на ощу-

щения женщин и вдобавок заставляло их 

страдать от многочисленных последствий 

операции. Процедуры же с использова-

нием филлеров на основе CaHA, которые 

регулярно проводятся в нашей клинике, яв-

ляются полностью безопасными для обоих 

партнеров.

Как организована в Корее система ока-

зания эстетических медицинских услуг, 

например, в вашей клинике?

После окончания в 2002 году факульте-

та пластической хирургии Университета 

Ханьян я открыл в центре Сеула, в рай-

оне Чонно, авторскую клинику, которой 

руковожу уже более 15 лет. Мы индивиду-

ально работаем с каждым клиентом, бла-

годаря чему наше учреждение стало са-

мым популярным эстетическим центром 

в Сеуле.

Большинство наших пациентов – жен-

щины и мужчины в возрасте 40–50 лет. 

Хотя в столице достаточно много дру-

гих клиник и очень жесткая конкурен-

ция, к нам идет мощный поток клиентов. 

В меньшей степени его обеспечивает 

маркетинг, в большей – высокий уровень 

сервиса и рекомендации тех, кто уже об-

ращался к нам и остался доволен резуль-

татом. Как и во многих странах, пласти-

ческая хирургия в Корее не покрывается 

медицинской страховкой и является плат-

ной услугой. Несмотря на это она очень 

востребована в нашей стране, но чтобы 

добиться успеха в этой области, очень 

важно быть высококлассным професси-

оналом, безупречным с этической точки 

зрения.

Кроме авторитета врача и слаженной ра-

боты всего персонала большую роль также 

играет вовлеченность клиники в научно-ис-

следовательскую деятельность, совместные 

проекты с ведущими лабораториями и фар-

мацевтическими корпорациями. Нашим мно-

голетним партнером является Международ-

ный фармацевтический концерн Daewoong 

Group – лидер Кореи в области создания 

новых фармакологических субстанций, ме-

дицинских изделий и нутрицевтиков.

На протяжении 20 лет Daewoong Group 

занимается разработкой и изучением 

средств на основе гидроксиапатита каль-

ция, применяющихся в клинической и эсте-

тической медицине. Компания получила 

принципиально новую формулу, что позво-

лило создать и уже более 20-ти лет успеш-

но применять препарат Bongross, предна-

значенный для аугментации альвеолярного 

отростка при установке зубных имплан-

тов. Кроме того, был разработан и весь-

ма востребован в эстетической медицине 

инъекционный препарат Facetem, все воз-

можности которого я использую в своей 

практике.

Господин Ли Сун Во, вы являетесь ве-

дущим экспертом корейского професси-

онального сообщества в различных об-

ластях эстетической медицины. Почему 

ваше внимание привлекли именно фил-

леры с CaHA?

Современные продукты на основе CaHa 

представляют собой интереснейший ин-

струмент моделирования и восстановле-

ния «молодой» архитектоники лица. Я врач 

и не занимаюсь лоббированием каких-ли-

бо конкретных препаратов; в своей работе 

я использую разные филлеры, но всегда 

выбираю наиболее прогнозируемые и вы-

сокотехнологичные. Я разрабатываю план 

лечения с учетом потребностей пациен-

та, комбинируя инвазивные хирургические 

вмешательства с инъекционными метода-

ми. В среднем делаю за месяц 50 операций, 

сочетающихся с применением филлеров. 

Из них менее 20% составляют инъекции 

препаратов гиалуроновой кислоты (преиму-

щественно монофазных, с анестезирующим 

эффектом и без него) и свыше 80% – инъек-

ции филлеров на основе гидроксиапатита 

кальция, преимущественно Facetem.

Гомогенность филлера Facetem опреде-

ляет его прекрасные реологические свой-

ства и легкость введения. Для меня очень 

важно, что он позволяет получить видимый 

эффект без риска миграции геля, а так-

же – при абсолютной биосовместимости – 

не только дает мгновенный волюмизиру-

ющий результат, но и обеспечивает его 

сохранение на протяжении 1,5–2 лет.

Причина заключается в том, что исполь-

зование уникальной технологии создания 
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структурообразующих микросфер Lattice-

pore® с микрочастицами CaHA гарантиру-

ет отличный результат в плане увеличения 

объема мягких тканей, а в долгосрочной 

перспективе помогает получить устойчивый, 

стабильный каркас лица. 

Главное условие эффективности и без-

опасности применения препаратов CaHa — 

это знание анатомии и четкое соблюдение 

медицинской технологии и техники введе-

ния, учет анамнеза и особенностей паци-

ента.

Вы ведете авторские курсы по приме-

нению гидроксиапатита кальция при ши-

роком спектре on-label и off-label пока-

заний и сотрудничаете с российскими 

пластическими хирургами в рамках про-

граммы «Диалог школ». В чем состоит 

сходство и различие подходов к данной 

методике, принятых в наших странах?

Да, мы действительно работаем по это-

му направлению совместно с российскими 

пластическими хирургами, которые при-

езжали к нам в Корею в рамках обмена 

опытом. Хочется отметить, что ваших спе-

циалистов отличает высочайший професси-

ональный уровень.

Наше общение по этой теме с блестя-

щим пластическим хирургом, секретарем 

РОПРЭХ Георгием Аганесовым показало 

скорее сходство, чем различие школ. У нас 

одинаковый подход к медицинской этике, 

мы разделяем одни и те же ценности, и это 

помогло нам определить общие принципы 

эффективного и безопасного использова-

ния инъекционных средств данного ряда: 

знание анатомии, четкое соблюдение ме-

дицинской технологии и техники введения, 

учет анамнеза и особенностей пациента. 

На Международном симпозиуме по эстети-

ческой медицине, проходившем в январе 

этого года в Москве, в своем совместном 

докладе мы обобщили корейский и россий-

ский опыт успешной работы с препарата-

ми СаНА, разоблачили устойчивые мифы о 

«сложной в работе субстанции», раскрыли 

истинные причины возникновения нежела-

тельных клинических последствий, дали ре-

комендации по их профилактике и коррек-

ции.

После завершения регистрации препара-

та Facetem в России я с удовольствием при-

еду в Москву, чтобы на базе клиники Bella 

Gente и Учебного центра «НЭО Промед-

тек» провести серию авторских семинаров 

по применению данного импланта при раз-

личных показаниях, начиная с классической 

волюмизации и заканчивая интимной кон-

турной пластикой. Такие семинары можно 

посетить и сейчас на базе клиники Универ-

ситета Ханьян или моей клиники в Сеуле.

Также, пользуясь случаем, хочу выска-

зать искреннюю признательность холдингу 

«НЭО Промедтек» за организацию много-

планового и долгосрочного «Диалога школ» 

и прекрасную методическую поддержку 

этих встреч.

Господин Ли Сун Во, поделитесь, по-

жалуйста, своими профессиональными 

планами.

В содружес тве со специалистами раз-

ных стран я собираюсь продолжить ра-

боту, начатую вместе с российскими кол-

легами, талантливыми пластическими 

хирургами Леоном Дерябиным и Георгием 

Аганесовым,  направленную на разработ-

ку международного методологического 

компендиума по использованию препа-

ратов СаНА (Facetem), основывающего-

ся на принципах доказательной медици-

ны и результатах обширной клинической 

практики. Этот масштабный проект ини-

циирован российским холдингом «НЭO 

Промедтек» и фармацевтическим концер-

ном Daewoong Group в рамках междуна-

родных образовательных программ, и я 

хотел бы пригласить экспертов из России 

присоединится к нашей исследователь-

ской группе для взаимного обмена опы-

том и разработки стандартов безопасной 

работы с данной категорией дермальных 

имплантов.

Учитывая широкие показания к приме-

нению, пролонгированный результат, уни-

кальные моделирующие и реструктури-

рующие свойства препаратов на основе 

гидроксиапатита кальция, я уверен, что их 

потенциал еще далеко не в полной мере 

освоен практиками, и в обозримом буду-

щем перечень показаний пополнится новы-

ми пунктами.

В заключение хочу сказать, что я глубоко 

взволнован получением столь высокой про-

фессиональной премии – «Человек года Les 

Nouvelles Esthetiques». Надеюсь, что плодот-

ворное сотрудничество с российским про-

фессиональным сообществом в области 

исследования и внедрения в жизнь новей-

ших медицинских технологий продолжится 

и станет еще более значимым, внеся ощути-

мый вклад в развитие эстетической медици-

ны наших стран. LNE

Леон ДЕРЯБИН Георгий АГАНЕСОВ
пластический пластический 
хирург хирург


